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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

13 апреля 2017 года 

 

Вахитовский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Малковой Я.В., 

при секретаре Сагдеевой З.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Левиной Л.Ф. к 

МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета 

муниципального образования г.Казани» о заключении договора социального найма, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Левина Л.Ф. обратилась в суд с иском к МУ «Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования Исполнительного 

комитета муниципального образования г.Казани» о заключении договора социального 

найма, в обосновании иска указав, что ... году отцу истца - Солоницину Ф.К. с семьей в 

составе: Солонициной Л.Ф., Солонициной О.К.,Солоницина В.Ф., Солонициной Р.Г. было 

предоставлено на условиях социального найма жилое помещение по адресу: .... После 

смерти отца мама - Солоницина О.К. ... оформила на свое имя договор социального найма 

указанной квартиры, а ... - договор поручения на оказание жилищно-коммунальных услуг 

лицам, проживающим на условиях найма. .... мама истицы умерла. В ... постоянно 

проживают и имеют регистрацию истица, Левина Ю.О. и Левин А.О. Финансово-лицевой 

счет продолжает оставаться оформленным на имя матери Солонициной О.К. В выписке из 

домовой книги истица, а также Левина Ю.О. и Левин А.О. указаны как члены ее семьи - 

дочь, внучка и внук соответственно. Однако, когда истица как член семьи умершего 

нанимателя обратилась к ответчику с заявлением о заключении договора социального 

найма на свое имя, то ей было отказано по тем основаниям, что имеется задолженность по 

оплате за жилищно-коммунальные услуги. Истица считает данный отказ необоснованным, 

поскольку законодательство не предусматривает такое основание для отказа в заключении 

договора социального найма жилого помещения. Просит обязать ответчика заключить с 

истцом договор социального найма жилого помещения по адресу: .... 

Истица, ее представитель Голубцов А.С. в судебном заседании исковые требования 

поддержали. 

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал. 

Третье лицо Левин А.О. в судебном заседании просил требования удовлетворить. 

Третье лицо Левина Ю.О. в судебное заседание не явилась, о времени и месте 

рассмотрения извещена. 

Суд, явившихся участников процесса, изучив доказательства, имеющиеся в 

материалах гражданского дела, приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 60 ЖК РФ по договору социального найма жилого 

помещения одна сторона - собственник жилого помещения государственного жилищного 

фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени 

уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного 

самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой 

стороне - гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для 

проживания в нем наусловиях, установленных настоящим Кодексом. 



Согласно статье 63 ЖК РФ договор социального найма жилого помещения 

заключается в письменной форме на основании решения о предоставлении жилого 

помещения жилищного фонда социального использования. 

Из материалов дела усматривается, что на основании ордера от .... Солоницину 

Ф.К. в составе семьи из пяти человек: Солоницина О.К. –жена, Солоницина Л.Ф.- дочь, 

Солоницин В.Ф.- сын, Солоницина Р.Г.-сноха, на основании ордера ... от ... была 

предоставлена ..., общей площадью ... кв.м. 

После смерти Солоницина Ф.К. .... между ЖК Первые горки Приволжского 

райжилуправления и Солонициной О.К. заключен договор найма жилого помещения, на 

вышеуказанную квартиру. 

.... Солоницына О.К. умерла. 

Согласно выписке из домовой книг, выданного ТО «Первые Горки» от .... 

в ... зарегистрированы Левина Л.Ф. с ...., Левина Ю.О. с ...., Левин А.О. с .... 

Согласно финансово-лицевому счету ... от .... на ..., Солоницина О.К. является 

квартиросъемщиком данной квартиры, общая площадь которой составляет ....м., из них 

жилая ...м. 

На обращение истицы о заключении договора социального найма письмом от .... 

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства ИК МО г.Казани было сообщено, что 

согласование и заключение договора социального найма приостанавливается до решения 

вопроса погашения задолженности по оплате коммунальных услуг. 

В соответствии со ст. 5 ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации" к жилищным правоотношениям, возникшим до введения в 

действие ЖК РФ, Жилищный кодекс Российской Федерации применяется в части тех 

прав и обязанностей, которые возникнут после введения его в действие, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

В силу ст. 53 Жилищного кодекса РСФСР, действовавшей на момент 

возникновения спорных правоотношений, члены семьи нанимателя, проживающие 

совместно с ним, пользуются наравне с нанимателем всеми правами и несут все 

обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения. К членам семьи 

нанимателя относятся супруг нанимателя, их дети и родители. Другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть 

признаны членами семьи нанимателя, если они проживают совместно с нанимателем и 

ведут с ним общее хозяйство. 

Согласно ст.54 Жилищного кодекса РСФСР наниматель вправе в установленном 

порядке вселить в занимаемое им жилое помещение своего супруга, детей, родителей, 

других родственников, нетрудоспособных иждивенцев и иных лиц, получив на это 

письменное согласие всех совершеннолетних членов своей семьи. Граждане, вселенные 

нанимателем в соответствии с правилами настоящей статьи, приобретают равное с 

нанимателем и остальными членами его семьи право пользования жилым помещением, 

если эти граждане являются или признаются членами его семьи (ст. 53) и если при 

вселении между этими гражданами, нанимателем и проживающими с ним членами его 

семьи не было иного соглашения о порядке пользования жилым помещением. 

Аналогичные положения содержатся в ч. 1 ст. 69ЖК РФ, в соответствии с которой 

к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного 

нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены 

нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. 

Согласно ч. 2 ст. 69 Жилищного кодекса РФ, члены семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и 

обязанности. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма должны быть указаны в договоре социального найма жилого помещения. 



В соответствии с позицией, изложенной в п. 25 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. N 14 "О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации", круг 

лиц, являющихся членами семьи нанимателя, определен частью 1 статьи 69 Жилищного 

кодекса РФ. К ним относятся: а) супруг, а также дети и родители данного нанимателя, 

проживающие совместно с ним; б) другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, 

если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее 

хозяйство. К другим родственникам при этом могут быть отнесены любые 

родственники как самого нанимателя, так и членов его семьи независимо от степени 

родства как по восходящей, так и нисходящей линии. 

Положениями, содержащимися в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ N 14 от 02.07.2009 г., обращено внимание судов на то, что по смыслу находящихся в 

нормативном единстве положений статьи 69 ЖК РФ и части 1 статьи 70 ЖК РФ, лица, 

вселенные нанимателем жилого помещения по договору социального найма в качестве 

членов его семьи, приобретают равные с нанимателем права и обязанности при условии, 

что они вселены в жилое помещение с соблюдением предусмотренного частью 1 статьи 

70 ЖК РФ порядка реализации нанимателем права на вселение в жилое помещение других 

лиц в качестве членов своей семьи. 

Из материалов дела усматривается, что истица, как дочь нанимателя вселена в 

жилое помещение на основании ордера, зарегистрирована в жилом помещении с согласия 

нанимателя, постоянно проживает в данном помещении. 

Суд считает, что иск подлежит удовлетворению, поскольку в силу ч. 2 ст. 82 ЖК 

РФ в связи со смертью нанимателя, истица вправе требовать признания себя нанимателем 

по ранее заключенному договору социального найма вместо первоначального нанимателя, 

соответственно вправе требовать заключения с ней в письменной форме договора 

социального найма, и наличие задолженности по коммунальным платежам не может 

являться основанием для отказа в заключение договора социального найма. 

С учетом вышеизложенного, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Иск удовлетворить. 

Обязать МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного 

комитета муниципального образования г.Казани» заключить с Левиной Л.Ф. договор 

социального найма жилого помещения по адресу:  

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный суд РТ через данный суд 

в течение 1 месяца со дня изготовления мотивированного решения суда. 

 

 

Судья                                               Малкова Я.В. 

 


